
Памятка  

по работе торговых объектов и объектов услуг с 28 марта 2020 года 

Работают: НЕ работают: 

 Продовольственные магазины; 

 Аптеки, аптечные пункты; 

 Магазины, торгующие предметами личной гигиены; 

 Магазины зоотоваров (включая реализацию кормов для животных и ветеринарные препараты; 

 Салоны сотовой связи, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг 

связи и реализация, товаров (продажа мобильных телефонов, планшетов), связанных с данными 

услугами; 

 Продовольственные ярмарки, реализующие исключительно продовольственные товары 

(продукты питания) (по решению органов местного самоуправления); 

 Универсальные розничные рынки (остаются только продавцы с продовольственными 

товарами) (по решению органов местного самоуправления) 

 АЗС, АГЗС; 

 Ателье, которые шьют маски (подпункт «г» пункта 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239); 

 С 11.04:  

 Станции техобслуживания автомобилей, шиномонтаж; 

 магазины автозапчастей; 

 магазины строительных материалов (без открытия торговых залов) 

 С 30.04.: 

 Предоставление парикмахерских услуг для мужчин, женщин и детей; постижерные 

услуги, чистка, мытье, расчесывание, стрижка, подгонка, окраска и завивка парика, 

накладки, шиньона и их ремонт; 

 Ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, чемоданов и прочих подобных 

изделий; набойки каблуков; окраска обуви; 

 С 30.04 без открытия торгового зала: 

 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных 

магазинах; 

 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 

специализированных магазинах; 

 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 

 С 07.05. торговля розничная без открытия торгового зала: 

 легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах; 

 оружием и боеприпасами в специализированных магазинах; 

 С 07.05. оказание услуг: 

 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 

 ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

 Организации общественного питания и 

объекты нестационарной торговли, 

оказывающие услуги общественного питания 

(за исключением осуществляющих продажу 

продукции общественного питания на вынос 

(вывоз) без доступа посетителей в в зал 

обслуживания предприятия (объекта) 

общественного питания, а также 

дистанционным способом (курьер, заказ по 

телефону) (до 24:00 30 июня); 

 .Магазины, реализующие 

непродовольственные товары, имеющие 

торговую площадь свыше 400 кв.м., а также 

розничные рынки непродовольственных 

товаров (до 24:00 30 июня);  

 Торговые центры, торгово-развлекательные  

центры и т.п. (за исключением отделов, 

торгующих продуктами питания, средствами 

личной гигиены, средствами сотовой связи на 

их территории (до 24:00 30 июня); 

 Фитнес-центры, спортивные залы, бассейны, 

спортивные мероприятия в закрытых 

помещениях (до особого распоряжения); 

 Ночные клубы (дискотеки) и аналогичные 

объекты, кинотеатры (кинозалы) (до особого 

распоряжения); 

 Кальянные (до особого распоряжения); 

 Организации и ИП, предоставляющие услуги 

по дополнительному образованию детей и 

взрослых (до особого распоряжения); 

 Детские игровые комнаты и детские 

развлекательные центры и иные 

развлекательные и досуговые заведения (до 

особого распоряжения). 

 Бани и душевые (до особого распоряжения); 

 Стоматологии за исключением экстренных 

случаев (до особого распоряжения); 

 Гостиницы, пансионаты (не вселяют новых 



 технический осмотр автотранспортных средств 

 С 12.05 предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты: 

 по простому и сложному гриму лица, макияжу; - окраску бровей и ресниц, коррекцию 

формы бровей, наращивание ресниц, завивке ресниц; 

 косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с применением косметических 

средств; 

 гигиенический массаж лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, 

аппаратный массаж, СПА-массаж; 

 косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая тестирование кожи, 

чистку, косметическое очищение, глубокое очищение, тонизирование, гигиенический 

массаж, маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего ухода; 

 маникюрные услуги; 

 комплексный уход за кожей кистей рук; 

 наращивание ногтей; 

 педикюрные услуги; 

 комплексный уход за кожей стоп; 

 предоставление прочих косметических услуг: 

 услуги СПА-ухода по телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические 

методы с использованием косметических средств, природных и преформированных 

факторов 

 Торговля розничная в специализированных магазинах: 

 рыболовными принадлежностями; 

 очками, включая сборку и ремонт очков  

 С 03.06: 

  магазины, реализующие непродовольственные товары, площадью торгового зала до 

400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли при условии 

ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта 

торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м; 
  услуги по косметическому татуажу, пирсингу 

гостей, не бронируют номера, проживают 

только те, кто вселился до 28 марта) (до 15 

июня). 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 3 апреля 2020 г. №142 «Об утверждении перечня органов исполнительной власти 

Калужской области и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление административно-технического контроля и его сотрудники (от 

инспектора до руководителя) наделены правом составлять административные протоколы в части нарушения режима самоизоляции граждан – дополнительно к 

сотрудникам полиции. 

С 7 мая вступило в силу постановление Правительства Калужской области № 369 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 

области «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое ОБЯЗЫВАЕТ торговые предприятия не обслуживать 

посетителей без масок. Если подобные случаи будут выявлены, деятельность торгового предприятия подлежит приостановке. 

«Продажа товаров дистанционным способом» - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным 



на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

При продаже товаров дистанционным способом продавец предлагает  покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки 

почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта (Постановление Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом») 
 

Запрещено: 
 Проведение   досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в том числе в парках культуры и отдыха., на аттракционах и в иных местах 

массового посещения граждан; 

 Оказание услуг, связанных со спортом, услуг по организации развлечений и отдыха, в том числе услуги по эксплуатации закрытых и 

открытых спортивных объектов (стадионы, спортивные арены, катки, плавательные бассейны, спортивные клубы (кружки, секции), 

спортивные поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, теннисные корты, манежи и т.д.); 

 Бронирование мест, прием и размещение  граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

(санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за 

исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. 


